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Ведущие темы 2021 года
В Бурятии:

 85 лет назад бурятская делегация была на приеме в Кремле.
 90 лет поэту С.Ангабаеву.
 105 лет  писателю Ж.Тумунову.
 100 лет писателю Б.Шойдокову
 115 лет Герою Советского Союза В.Борсоеву.
 230 лет  декабристу Н.Бестужеву.
 90 лет писателю И.Калашникову.
 100 лет писателю  Д.Батожабаю.
 85 лет со дня начала  пешелыжного перехода  Улан-Удэ  -  Москва.
 85 лет поэту Д.Улзытуеву
 280 лет официальному  признанию буддизма в России.

В  России:
 2018-2027 годы  -  Десятилетие детства в Российской Федерации.
 800 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Невского.
 200 лет со дня рождения Ф. Достоевского.
 200 лет со дня рождения Н.Некрасова.
 95 лет со дня основания издательства «Советская энциклопедия».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):

 Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги -2021.

 2019  -  2028гг.  -  Десятилетие семейных фермерских хозяйств.

 2021  -  2030гг.  -  Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.

 2016 -  2031 гг.  -  Охрана окружающей среды

 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

 2015 – 2024  гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения.

 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур.



Книги – юбиляры 2021 года.

 700 лет –  «Божественная комедия»   Данте А.  (1321)

 550 лет -   «Декамерон» Боккаччо Дж.  (1471)

 420 лет -   «Гамлет, принц датский»  Шекспир У. (1601)

 295 лет  -   «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера»  Свифт (1726)

 240 лет  -   «Недоросль»  Фонвизин Д.  (1781)

 190 лет  -   «Вечера на хуторе близ Диканьки»   Гоголь Н.В.  (1831)

 190 лет  -   «Горе от ума»  Грибоедов А.С. (1831)

 190 лет  -   «Собор Парижской богоматери»  Гюго В.  (1831)

 185 лет  -   «Ревизор»  Гоголь Н.В.  (1836)

 185 лет  -   «Капитанская дочка»  Пушкин А.С. (1836)

 175 лет  -   «Граф Монте-Кристо»  Дюма А. (1846)

 170 лет  -   «Моби Дик , или белый кит» Мелвилл Г. (1851)

 165 лет  -   «Конек-Горбунок» Ершов П. (1856)

 145 лет  -   «Приключения Тома Сойера»  Твен М. (1876)

 100 лет  -   «Алые паруса»  Грин А. (1921)

 95   лет  -   «Винни Пух»  Милн А. (1926)

 90   лет  -   «Золотой теленок»  Ильф И., Петров Е.  (1931)

 80   лет  -   «Тимур и его команда» Гайдар А.  (1941)

 55   лет  -   «Мастер и Маргарита»  Булгаков  М.  (1966)

 50   лет  -   «Белый Бим, Черное ухо»  Троепольский Г.  (1971)

 45   лет  -   «Прощание с  Матерой»  Распутин В.  (1976)

 10   лет  -   «Мой лейтенант»  Гранин Д. (2011)



.

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Ринчинова В.А.

Реализация мероприятий Осуществление мероприятий В течение года РинчиноваВ.А

Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение года     Ринчинова В.А..

Планирование деятельности на 2021г. Анализ деятельности, В течение года Ринчинова В.А.

Внедрение новых подходов и технологий, направленных на создание
благоприятного  имиджа  библиотеки,  привлечение  читателей,
развитие  читательских  интересов,  продвижение  книги  и  чтения,
способов продвижения библиотечных продуктов и услуг

Работа по плану В течение года
Ринчинова В.А.

Библиотека – третье место Работа клуба
«Старость в радость» 

В течение года Ринчинова В.А.

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение материально- технического обеспечения Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных программах,

привлечение спонсорских
средств

В течение года

   Ринчинова В.А.

Развитие штаба ТОС «Дозор» Участие в Республиканском 3 кв. Ринчинова В.А.



конкурсе

Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с другими
ТОС

В течение года Ринчинова В.А

 Совместный выпуск газеты «Все обо всем» Пополнение материалов,
организация мероприятий

В течение года Ринчинова В.А.
Дугарова Л.Н.

Участие во Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 2021»
«Библионочь - 2021» 
«Читаем детям о войне»

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

В течение года
Ринчинова В.А.
Учителя Ц,С.Ш.

 Повышение квалификации 
Районные семинары, совещания, практикумы Обмен опытом, изучение

профессиональной
литературы

В течение года
Ринчинова В.А.

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки
Создание  информационно-библиографических  печатных  и
электронных материалов  

Разработка рекламно-
издательской,

информационно-
просветительской

продукции

В течение года
Ринчинова В.А.

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 
«Закаменский район», ЦБС

Публикация материалов В течение года Ринчинова В.А.

Работа с фондом
Списание,  работа с картотеками В течение года Ринчинова В.А.

Анализ использования и сохранности фонда Аналитическая справка по
итогам года, текущий анализ

В течение года
Ринчинова В.А.

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской
литературы

В течение года
Ринчинова В.А.

Комплектование документного фонда Работа с дарителями,
спонсорами.  Акция «Подари

В течение года Ринчинова В.А.



библиотеке книгу».
Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама

деятельности
В течение года

Ринчинова В.А.
Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных

средств, других
возможностей

1, 2 полугодие
Ринчинова В.А.

Введение электронного каталога Оперативный ввод данных В течение года
Ринчинова В.А.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Ведение алфавитного и систематических каталогов, систематической
картотеки статей, тематических картотек

Пополнение, редактирование В течение года Ринчинова В.А.

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Ринчинова В.А.

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-
библиографические уроки

библиотек района
В течение года Ринчинова В.А.

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей Ежедневная работа. Учет,
анализ

В течение года 
Ринчинова В.А.

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 
пользователей

Дни информации,
организация мероприятий

В течение года Ринчинова В.А.

Книжные закладки и буклеты, рекламные проспекты по 
популяризации библиографических услуг 

Издание и активно
использовать в работе

В течение года Ринчинова В.А.

Мероприятия привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.

1.Краеведческая деятельность
Взаимодействие с социальными партнерами:

общеобразовательные  школы и детский сад, ФАП, ТОСы, ЧП. 

в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой направленности      в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Дни открытых дверей, экскурсии в течение всего



периода Ринчинова В.А.
Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС. в течение всего

периода Ринчинова В.А.

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов

Более полное использование благотворительных программ, спонсорские средства и собственные 

доходы для пополнения фонда краеведческой литературой

в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Расширение списка периодических изданий по краеведению, экологии и т.д. в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования документов из архива, 

музеев и других организаций и учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью.

в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в течение всего
периода Ринчинова В.А.

3. Популяризация краеведческих знаний
К 100-летию писателя  Б.Шойдокова.  Выставка. Беседа «Учитель,писатель,переводчик» февраль Ринчинова В.А.

   Батуева Б.Г.
Проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка. октябрь 

Ринчинова В.А.
Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. в течение всего

периода Ринчинова В.А.

5.Методическое обеспечение краеведческой деятельности
Выявление потребностей в краеведческой информации посредством опросов, анкетирования, 
библиотечных исследований

в течение всего
периода Ринчинова В.А.

Библиотека и экологическое просвещение населения
«Твой след на Земле»  К 45-летию заказника «Снежинский». Устный журнал. Встреча с

работниками заказника. 
март

Ринчинова В.А.
«Н2О – источник жизни»  (К  Дню воды) Игра – экскурсия март Ринчинова В.А.

День Земли Игра, викторина апрель Цыдемпилова С.Б.
Ринчинова В.А.



«Бывает в мире красота иная», беседа, игра. фотовыставка июнь
Ринчинова В.А.

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«Ваш сад-огород» Творческая лаборатория В течение всего

периода Ринчинова В.А.
«Дизайн и комфорт вашего дома»

«Домашние заготовки»

«В помощь хозяевам ЛПХ»

«Рукам работа - душе праздник»

Выставка – совет,
ярмарка-продажа в 

клубе  «Старость в радость».

В течение всего
периода Ринчинова В.А.

«Добрые руки мастера»

«Букет из овощей и фруктов»

Выставка народного
творчества

В течение всего
периода Ринчинова В.А.

  «Цветоводство»   День сельскохозяйственной
книги, выставка.

Март
Ринчинова В.А.

Пропаганда здорового образа жизни
 «Будьте здоровы»
«Стоп – курению»

Информационные стенды
Книжные выставки

май
Ринчинова В.А.

«Выбор за тобой - курить или нет?» информационный буклет         ноябрь Ринчинова В.А.
Диспут «Разные дороги в бездну» Уличная акция декабрь Ринчинова В.А.
Тематический вечер «СПИД. Касается ли это тебя» декабрь Дугарова Л.Н.,

Ринчинова В.А.
Беседы «Мы – здоровое поколение» В течение года    Ринчинова В.А.
Информационный час «Пусть минует нас беда» В течение года Дугарова Л.Н.,

Ринчинова В.А.

Патриотическое воспитание
 «Хлеб, лед и кровь блокады» Урок мужества январь Ринчинова В.А.

«Сталинград – память поколений»       Тематический вечер, книжная Февраль Ринчинова В.А.



выставка

 «100 вопросов о Великой Победе» «Викторина февраль Ринчинова В.А.

 «Мужество – вечный пример» Конкурс рисунков, чтение
вслух книги  Вл. Богомолова

«В августе 44-го»

май    Ринчинова В.А    
   Классные рук-ли

«Есть такая профессия – Родину защищать» Конкурс чтецов апрель   Дугарова Л.Н.
Ринчинова В.А.

«Поклонимся великим тем годам» Библиотечные уроки о 
земляках - участниках войны

   Ринчинова В.А.

Уроки мужества.  В течение года    Ринчинова В.А.

Вечер памяти «Священная весна» Тематический вечер май    Ринчинова В.А.
   Балданова А.В.

Экономика. Экономическое воспитание
«Молодым фермерам» ( Развитию семейных фермерских хозяйств). Информационный стенд  март Ринчинова В.А.

«Налоги: вопросы и ответы» День деловой книги апрель Ринчинова В.А.

«Правовая культура граждан» День информации сентябрь Ринчинова В.А.

Профориентация
«От мечты – к выбору профессии» Книжная выставка В течение 

года
Ринчинова В.А.

«Профессиональное просвещение» Стол справок В течение 
года

Ринчинова В.А.

«Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование май Ринчинова В.А.

Правовое просвещение
«Безопасность человека, его права» правовая викторина ежеквартально Ринчинова В.А.

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 
инспектора по делам несовершеннолетних

Беседа-диалог В течение
периода Ринчинова В,А.

«Искусство жить достойно» Тематический стенд октябрь Ринчинова В.А.



«Правовой лабиринт» День информации декабрь 
Ринчинова В.А.

«Знаете, что такое коррупция?» Информационный блог апрель
Ринчинова В.А.

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
День российского студенчества. Татьянин день Игры, конкурсы январь 

Ринчинова В.А.
Сагаалган-2021 По отдельному плану февраль 

Ринчинова В.А.
Библионочь-2021 Литературная гостиная 

«Край березовый, 
  край Есенина»

апрель Ринчинова В.А.

Общероссийский день библиотек По отдельному плану май Ринчинова В.А.

«Низкий Вам поклон» - ко Дню пожилого человека Праздничный вечер октябрь Ринчинова В.А.

 «И полнится любовью женщины душа» - ко Дню матери


По отдельному плану ноябрь Ринчинова В.А.

  «Душа прекрасная в народной песне » Вечер бурятской народной 
песни

ноябрь Ринчинова В.А.
Балданова А.В.

Пропаганда художественной литературы
«Почтовый дилижанс»    Выставка книг -новинок В течение года Ринчинова В.А..

«Моя любимая книга» Выразительное чтение вслух март Ринчинова В.А.

Книги - юбиляры Книжная выставка В течение года Ринчинова В.А.

 «Читаем всей семьёй» (Пушкинский день в России)


День семейного чтения июнь Ринчинова В.А.

Читаем Ф. Достоевского  «Мир великих романов». Флешбук.
Беседа «Жизнь и творчество Ф. Достоевского ». Выставка книг.



Акция к 200-летию писателя ноябрь Ринчинова В.А.



Работа с детьми

Рисуем сказки А. Пушкина   (День памяти поэта) Чтение сказок, беседа,
конкурс рисунков.

январь Ринчинова В.А.

 «Хлеб, лед и кровь блокады» Урок мужества январь Ринчинова В.А.

«Сталинград – память поколений»       Тематический вечер, книжная 
выставка

Февраль Ринчинова В.А.

 «100 вопросов о Великой Победе» «Викторина февраль Ринчинова В.А.

 «Мужество – вечный пример» Конкурс рисунков, чтение
вслух книги «Молодая

гвардия»

май    Ринчинова В.А    
Учителя нач. кл.

«Есть такая профессия – Родину защищать» Конкурс чтецов апрель   Дугарова Л.Н.
Ринчинова В.А.

«Поклонимся великим тем годам» Библиотечные уроки о 
земляках- участниках войны

   Ринчинова В.А.

Уроки мужества.  В течение года    Ринчинова В.А.

Вечер памяти «Священная весна» Тематический вечер май    Ринчинова В.А.
   Балданова А.В.

От глиняных табличек до компьютера Библиотечные уроки В течение года    Ринчинова В.А.

 Любимые строки.  ( к 115-летию Агнии Барто)  Беседа. Конкурс чтецов. февраль    Ринчинова В.А.

 «Читаем любимые строки» - к Всемирному дню поэзии Конкурс, акция «Стихи в 
кармане».

март    Ринчинова В.А.
  Дугарова Л.Н.

Неделя детской и юношеской книги. По отдельному плану март    Ринчинова В.А.
   Цыдемпилова 
С.Б.

К 60-летию первого полета человека в космос. «Поехали!» Конкурс рисунков, стихов. 
Тематический вечер.

апрель   Ринчинова В.А.
  Дугарова Л.Н.

Всероссийский  день  Чтения.   К  юбилею  Ю.  Семенова   и  А.
Приставкина

Устный журнал «Открывая 
любимые страницы»

ноябрь   Ринчинова В.А.

Споемте, друзья (о песнях ВОВ ) Беседы, разучивание, 
просмотр, прослушивание 

В течение года    Балданова А.В.
   Ринчинова В.А



песен    Дугарова Л.Н.

.

Исполнитель : библиотекарь сельского поселения «Цакирское» Ринчинова В.А.
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